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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 

Пятьдесят вторая сессия 
Женева, 30 июня − 3 июля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятьдесят второй сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 30 июня 2014 года, в 15 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Утверждение доклада о работе пятьдесят первой сессии Рабочей 
группы 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
введены процедуры регистрации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте Конвенции 
(http://www.unece.org/index.php?id=33280), и направить его по электронной почте 
(air_meetings@unece.org) в секретариат не позднее, чем за две недели до начала 
совещания. В день открытия совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится по адресу: Pregny 
gate (14, Avenue de la Paix). С картой можно ознакомиться на веб-сайте Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). В случае затруднений просьба 
обращаться в секретариат по телефону: 41 22 917 2596. 
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 3. Ход осуществления плана работы на 2014−2015 годы 

 4. Обмен информацией об осуществлении Конвенции между Сторо-
нами 

  а) Надлежащая практика, способствующая активизации осуще-
ствления политики, стратегий и мер, связанных с загрязнени-
ем воздуха 

  b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны Восточной и 
Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в том, 
что касается присоединения к Конвенции и ее осуществле-
ния, и достигнутый ими прогресс 

  с) Новые вопросы политики и научные выводы 

  d) Текущие вопросы политики: транспорт и загрязнение воздуха 

 5. Прочие вопросы 

 6. Выборы должностных лиц 

 7. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 30 июня, вторая половина дня 

1. Рабочей группе по стратегиям и обзору Конвенции о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния будет предложено утвердить свою 
повестку дня, содержащуюся в настоящем документе1. 

  Документация 

Аннотированная повестка дня пятьдесят второй сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/111) 

 2. Утверждение доклада о работе пятьдесят первой сессии Рабочей группы 

  Ориентировочное время: понедельник, 30 июня, вторая половина дня 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее пятьдесят 
первой сессии. 

  Документация 

Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят первой 
сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/110) 

  

 1 Вся документация пятьдесят второй сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору, 
включая список участников, размещена на веб-сайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций по адресу 
http://www.unece.org/index.php?id=33280. 
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 3. Ход осуществления плана работы на 2014−2015 годы 

  Ориентировочное время: понедельник, 30 июня, вторая половина дня 

3. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению доклады Целе-
вой группы по химически активному азоту и Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам и информацию о ходе осуществления ими плана ра-
боты на 2014−2015 годы (ECE/EB.AIR/122/Add.2). Рабочая группа, возможно, 
также пожелает принять к сведению доклад Целевой группы по тяжелым ме-
таллам, в частности информацию о ее работе по оказанию Сторонам из региона 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии технической помощи в деле 
осуществления протокола по тяжелым металлам с внесенными в него поправ-
ками. 

4. Сопредседатели Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 
подготовят проект обновленного варианта мандата Группы экспертов, уполно-
мочивающего ее учредить целевую группу по методам борьбы с атмосферными 
выбросами из стационарных и мобильных источников оксидов азота (NOx), ди-
оксида серы, летучих органических соединений и дисперсных частиц (PM), 
включая сажистый углерод, тяжелые металлы и стойкие органические загряз-
нители. Ожидается, что Рабочая группа обсудит мандат Группы экспертов по 
технико-экономическим вопросам и подготовит рекомендацию для рассмотре-
ния и принятия Исполнительным органом на его тридцать третьей сессии. 

5. Внимание Рабочей группы будет обращено на решение тридцать второй 
сессии Исполнительного органа об изменении с 2015 года последовательности 
проведения совещаний основных вспомогательных органов Конвенции. Рабо-
чей группе будет предложено обсудить вопрос о его последствиях для органи-
зации и тематики ее будущей работы.  

  Документация 

Доклад Целевой группы по химически активному азоту 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2014/1) 

Доклад Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2014/2) 

Доклад Целевой группы по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/WG.5/2014/3) 

 4. Обмен информацией об осуществлении Конвенции между 
Сторонами 

  Ориентировочное время: вторник, 1 июля, и среда, 2 июля 

6. Регулярный обмен информацией предусмотрен статьей 8 Конвенции. На 
своей тридцать второй сессии Исполнительный орган постановил, что Рабочая 
группа по стратегиям и обзору будет и далее каждый год отводить время на по-
литические дискуссии по вопросам, касающимся разработки и осуществления 
различных нормативных, добровольных, экономических или других мер в об-
ласти борьбы с загрязнением воздуха (см. ECE/EB.AIR/122/Add.1, реше-
ние 2013/2). На основе результатов дискуссий, проведенных в рамках этого 
пункта повестки дня, Рабочей группе будет предложено рассмотреть вопрос о 
рекомендациях в отношении дальнейшей активизации процесса ратификации и 
осуществления протоколов к Конвенции и поправок к ним. 
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 а) Надлежащая практика, способствующая активизации осуществления 
политики, стратегий и мер, связанных с загрязнением воздуха 

  Ориентировочное время: вторник, 1 июля, первая половина дня 

7. Рабочей группе будет предложено провести, в соответствии со статьей 8 
Конвенции, обмен информацией по национальным, субрегиональным и регио-
нальным направлениям политики и стратегиям ограничения выбросов основ-
ных загрязнителей воздуха, включая обмен опытом и наилучшей практикой по 
вопросам политики, стратегиям и мерам по осуществлению протоколов к Кон-
венции и поправок к ним. Подготовленный на основе предварительных пред-
ставлений Сторон документ ECE/EB.AIR/WG.5/2014/4 содержит справочную 
информацию, которую Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внима-
ние в ходе своего обсуждения. 

8. В соответствии с решением 2013/2 Исполнительного органа сессии Рабо-
чей группы по стратегиям и обзору будут рассматриваться как формат для 
представления данных о стратегиях, политике и мерах, упомянутых в пункте 1 
статьи 5 Протокола 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов 
серы, пункте 2 статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пункте 2 статьи 7 
Протокола по стойким органическим загрязнителям и пункте 2 статьи 7 Прото-
кола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном. Кроме то-
го, Стороны Протокола об ограничении выбросов окислов азота или их транс-
граничных потоков (Протокол об NOх) и Протокола об ограничении выбросов 
летучих органических соединений или их трансграничных потоков (Протокол 
по ЛОС) могут использовать время, отводимое в ходе ежегодной сессии Рабо-
чей группы по стратегиям и обзору для представления данных об изменениях 
или пересмотре  их политики, стратегий и мер в целях осуществления их соот-
ветствующих обязательств согласно пункту 1 статьи 8 Протокола по NOx 
и пункту 2 статьи 8 Протокола по ЛОС. 

 b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны Восточной и Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии в том, что касается присоединения 
к Конвенции и ее осуществления, и достигнутый ими прогресс 

  Ориентировочное время: вторник, 1 июля, вторая половина дня 

9. Рабочей группе будет предложено провести обмен информацией о про-
блемах, с которыми сталкиваются страны Восточной и Юго-Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии в том, что касается присоединения к трем прото-
колам к Конвенции, в которые недавно были внесены поправки, и выполнения 
ими своих обязательств. Кроме того, странам Восточной и Юго-Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии будет предложено обменяться информацией 
о достигнутом прогрессе в осуществлении ими протоколов, например о совер-
шенствовании национальных кадастровых систем, разработке политики и зако-
нодательства, а также об обзоре их осуществления. В частности, может быть 
представлена информация об осуществлении проектов по наращиванию потен-
циала. 

 с) Новые вопросы политики и научные выводы 

  Ориентировочное время: вторник, 1 июля, вторая половина дня 

10. Сторонам будет предоставлена возможность обменяться информацией о 
новых вопросах политики, а также о последних научных выводах и их послед-
ствиях для политики. Такие вопросы могут затрагивать последние изменения в 
том, что касается соблюдения национальных предельных значений выбросов и 
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их пересмотра и стандартов качества воздуха Всемирной организации здраво-
охранения, а также последних выводов Международного агентства по изучению 
рака, касающихся канцерогенного воздействия загрязнения воздуха. 

 d) Текущие вопросы политики: транспорт и загрязнение воздуха 

  Ориентировочное время: среда, 2 июля, первая и вторая половины дня 

11. Связанное с транспортом загрязнение является одним из основных ис-
точников загрязнения воздуха, в частности загрязнения, вызываемого выброса-
ми NOx и PM. Высокие концентрации PM и постоянные превышения уровней 
содержания подкисляющих и эвтрофицирующих загрязнителей определены в 
Долгосрочной стратегии для Конвенции (см. ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 
2010/18, приложение, пункт 13) в качестве одной из основных проблем, с кото-
рыми сталкивается регион Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Орга-
низации Объединенных Наций. В ходе специального заседания по вопросам за-
грязнения воздуха и транспорта, которое состоится в рамках этого пункта пове-
стки дня, Сторонам будет предложено обменяться конкретной информацией и 
опытом в отношении реализации национальных, субрегиональных и регио-
нальных программ, стратегий и мер, направленных на снижение выбросов ос-
новных загрязнителей воздуха, источником которых является транспортный 
сектор. 

12. В целях содействия обмену мнениями и опытом между директивными 
органами и специалистами-практиками, занимающимися проблематикой транс-
порта и загрязнения воздуха, и рассмотрения вопроса о разработке комплексной 
политики, способствующей разработке устойчивой политики в области транс-
порта и окружающей среды, это заседание будет организовано совместно с От-
делом транспорта ЕЭК. На нем будет представлена информация о соответст-
вующей деятельности в рамках Всемирного форума для согласования правил в 
области транспортных средств (WP.29) и Общеевропейской программы по 
транспорту, охране здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС). 

 5. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: четверг, 3 июля, первая половина дня 

13. Делегациям будет предложено рассмотреть вопрос об организации рабо-
ты в рамках пункта 4 повестки дня и высказать свои замечания, в частности в 
отношении организации специального заседания по текущим вопросам полити-
ки с уделением особого внимания загрязнению воздуха и транспорту. 

 6. Выборы должностных лиц 

  Ориентировочное время: четверг, 3 июля, первая половина дня 

14. Ожидается, что Рабочая группа изберет заместителей Председателя на 
период 2014−2015 годов. На своей сорок девятой сессии Рабочая группа избра-
ла заместителями Председателя г-на А. Пилипчука (Беларусь), г-жу Дж. Керр 
(Канада), г-жу А. Энглерид (Швеция) и переизбрала заместителем Председате-
ля г-на И. Ангелова (Болгария). 
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 7. Утверждение выводов и рекомендация Рабочей группы 

  Ориентировочное время: четверг, 3 июля, первая половина дня 

15. Ожидается, что Рабочая группа утвердит согласованные в ходе сессии 
выводы и рекомендации. 

    
 


